
АНТОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КАРЕЛИИ

Пашкова родилась позднее 1866 г., одна
ко для того, чтобы точно установить дату 
рождения сказительницы, необходимо 
провести дополнительные исследования.

В 1930 г. семью А.М. Пашковой раску
лачили. И действительно, документы ар
хива свидетельствуют, что в этом году 
семья была признана кулацкой: на тот 
момент она имела хозяйство, состоящее 
из 1,25 десятины посева, 8 десятин сено
косных угодий, одной лошади, трех ко
ров, 6 овец, полдома с пристройками 
стоимостью 1500 руб.

После раскулачивания в 1933 г. 
А.М.Пашкова переезжает к дочери в Пет
розаводск. Здесь в 1937-1939 гг. сотруд
ники Карельского научно-исследова- 
тельского института культуры записали от 
неё множество произведений: 51 лири
ческую песню, 15 сказок, 35 похоронных, 
бытовых и свадебных причитаний, 320 
пословиц, 40 загадок и многое другое. В 
1939 г. А.М. Пашкова была принята в Союз 
писателей СССР и награждена Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета 
Карелии. В личных делах, хранящихся в 
Национальном архиве Республики Каре
лия, имеются выписка из протокола обще
го собрания о приеме её в члены Союза 
писателей СССР, автобиография, хода
тайство об установлении сказительнице 
персональной пенсии. Тексты, записан
ные от А.М. Пашковой, публиковались в 

«Правде», «Известиях», многих сборниках.
С 1943 по 1946 годА.М. Пашкова жила в Монче

горске, где выступала в госпиталях, на эвакопу
нктах, в рабочих клубах с песнями и сказками, 
созданными ею и другими сказителями. После 
войны вернулась в Петрозаводск, где и сконча
лась в 1948 г. Наиболее полно творчество 
А.М.Пашковой представлено в сборнике «Рус
ские плачи Карелии», вышедшем в 1940 г.

Журнал «Север» публикует автобиографию 
А.М.Пашковой. Автобиография находится в лич
ном деле сказительницы, хранящемся в Нацио
нальном архиве Республики Карелия. Кроме того, 
публикуется один из сказов, в котором отразилась 
извечная мечта народа о спасителе, способном из
бавить народ от несчастий.
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В
 2011 году отмечается 145-летие со дня рож
дения карельской сказительницы Анны Ми
хайловны Пашковой.

Анна Михайловна Пашкова родилась в семье 
крестьянина в Пудожском уезде. К сожалению, на 
сегодняшний день не удалось точно установить да
ту ее рождения. До недавнего времени считалось, 
что годом рождения является 1866 год, именно 
этот год упоминает и сама сказительница. Однако 
в сохранившейся в Национальном архиве РК мет
рической книге Нигижемско-Пречистенского при
хода Пудожского уезда за 1866 г. сведения о ее 
рождении отсутствуют, хотя имеется запись о бра
косочетании 21 января родителей Анны Пашковой 
(в девичестве Тихоновой) -  Михаила Федорова 
(Федоровича) Тихонова и девицы Марии Ивано
вой. В метрической книге Шальского прихода за 
1891 г. сохранилась запись о бракосочетании Ан- 
типа Иванова (Ивановича) Пашкова и девицы Анны 
Михайловой (Михайловны) Тихоновой. Указан воз
раст невесты - 20 лет. Очевидно, Анна Михайловна


